Насос с приемным бункером

KL-R BIO-MIX

Надежное решение специально для
биогазовых систем
ONE STEP AHE AD

Насос с приемным бункером

KL-R BIO-MIX
На протяжении многих лет насосы WANGEN BIO-MIX используются в процессе производства
энергии, при этом постоянно совершенствуются и оптимизируются. Они подходят для кукурузного
и травяного силоса, отвердевшего навоза, куриного помета, отходов и коферментов, которые
смешиваются в насосе с жидкостями.
Насос KL-R BIO-MIX легко справляется с

Технические характеристики:

большими расстояниями и перепадами высот.

Макс.производительность 150 м³/ч

Защищенные от износа карданные соединения,

Макс.температура +70°C

а также мощный шнековый питатель устойчивы

Максимальное давление 12 бар

к инородным телам и способствуют увеличению

Содержание твердых веществ до 18%

срока службы насосов.
С насосом WANGEN KL-R BIO-MIX мы
предлагаем оптимальное решение для
введения твердых веществ в ферментер.
Оптимальный дизайн, разработанный WANGEN
PUMPEN, позволяет осуществлять подачу на
ферментер, легко меняя источник жидкой
фазы. В настоящее время операторы
биогазовых установок сталкиваются с
проблемой прерывания процесса во время
проверки резервуаров и контейнеров.
Решением здесь является насос KL-R
BIO-MIX.
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Сферы применения

Перекачиваемый материал
С помощью насоса KL-R BIO-MIX с приемным бункером
можно перекачивать следующие среды:
• Фрукты, такие как яблоки или персики
• Рыбные отходы
• Отходы мясопереработки
• Пищевые отходы
• Цельный силос
• Зерновые отходы
• Трава
• Кукурузный силос
• Рециркулят
• Яблочный жмых
• Сахарная свекла
• Жидкий навоз, в т.ч. куриный или коровий
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Свойства

Конструкционные характеристики

Простое заполнение бункера
благодаря его большим
размерам. Отделение
посторонних предметов и
удаление их через большие
смотровые окна.

Большие смотровые окна для
легкого доступа к внутренней
части камеры смешивания.

Доступны подключения слева и
справа.

Конструкция наших

Большое ревизионное окно или
промывочное отверстие для
ополаскивания, очистки слива
жидкости.

насосов показывает, что
они были разработаны
для производительности и
надежности. Камни оседают по
всей длине бункера. Удаление

Прочный ротор высочайшего
качества от собственного
производства, различной
геометрии и из разных
материалов.

примесей осуществляется под
действием силы тяжести (вещества
легко попадают в предусмотренные
камеры бункера), никаких дополнительных
устройств не требуется. Такая конструкция
экономит инвестиционные затраты, снижает
потребление энергии и обеспечивает высокую
безопасность системы.
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Коническое входное отверстие
статора для оптимального
заполнения. Статоры различной
геометрии от заводаизготовителя.

Свойства

Анализ всего процесса
Компания WANGEN PUMPEN является не
только поставщиком отдельных комплектующих.
Наша цель - найти лучшее решение для всего
производственного процесса. Мы достигаем
этого путем точного наблюдения и анализа
всего процесса, а не только его части. Вы
получаете решение, которое соответствует
вашим требованиям; оно точно оценено и
подготовлено компетентными специалистами
WANGEN PUMPEN.
Неважно, будет ли нам
сложно или просто, мы
гарантируем наилучшую
интеграцию нашего
оборудования в
существующую или
новую систему

Аппараты
дображивания

Ферментаторы
DN250/200

Ферментаторы
2

DN250/200

предприятия.
Здесь вы получите
выгоду не только

Монтажная
врезка

от нашего ноухау в области
технического
проектирования,
но и от нашего

Питающий насос
Wangen

DN150
Монтажная
врезка

Насос Wangen
BIO-MIX

многолетнего
опыта и стремления
предоставить нашим клиентам
лучшее решение с учетом всех
соответствующих факторов.
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Преимущества

Максимальное разнообразие
Винтовые насосы WANGEN имеют модульную

Независимо от того, в какой отрасли

конструкцию. Множество стандартизированных

промышленности вы работаете, какая среда

деталей насоса доступно для каждой серии

перекачивается и какие у вас эксплуатационные

и позволяют адаптировать каждый насос

требования, мы предлагаем оптимальное

в соответствии с требованиями заказчика.

решение для ваших задач с максимальной
производительностью.

Максимальное разнообразие - это:
• Различные размеры и конструкции ротора
/ статора, более 100 моделей компактных
насосов с производительностью от 20
м3 / ч до больших насосов, у которых
производительность может
достигать до 150 м3 / ч.
• Наличие различных
конструкций и материалов
для корпусов, роторов,
статоров, уплотнений,
соединений, которые
позволяют удовлетворить
любые потребности заказчика
и адаптировать под
перекачиваемую среду.
• Наш широкий выбор фланцевых
соединений и приводных блоков,
который гарантирует, что будет
найдено лучшее решение для
установки и доступного пространства.
Мы будем рады разработать индивидуальное
решение по специальным требованиям заказчика.
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Преимущества

Низкая стоимость владения

При покупке насоса мы рекомендуем нашим
заказчикам учитывать как первоначальные
затраты, так и расходы на эксплуатацию.
Поскольку затраты на техническое
обслуживание, время простоя производства
и затраты на электроэнергию составляют
значительную долю общих затрат в течение
жизненного цикла насоса.
В этом случае становится очевидным
решающее преимущество нашей философии:
чтобы максимально снизить общие расходы в
течение всего жизненного цикла насоса, наша
идея заключается в том, чтобы ограничить
частоту технического обслуживания до
минимума. Это может быть достигнуто
благодаря прочной конструкции наших
насосов, использованию высококачественных
быстроизнашивающихся деталей и выбору
износостойкой конструкции для каждого
насоса.
Потому что каждая поломка, которую можно
избежать, экономит вам не только затраты на
запчасти, но также затраты на техническое
обслуживание и простои производства. Таким
образом, вы экономите деньги и нервы.
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Техническая информация

Модели и материалы
Существует большой выбор деталей для сборки стандартного всасывающего насоса. Мы
предлагаем экономичные и оптимизированные решения, разработанные специально для вашей
отрасли и условий эксплуатации.
• Корпус, напорный и всасывающий фланец:
нержавеющая сталь 1.4301, нержавеющая
сталь 1.4571
• Соединения: карданные из нержавеющей
стали
• Уплотнения: одинарное и двойное
механическое
• Ротор: нержавеющая сталь 1.4301,
нержавеющая сталь 1.4571
• Статоры: различные материалы NBR, FPM,
силикон, EPDM, устойчивые к давлению
конструкции с «ровными стенками» (even
wall), статоры из твердых пластиков,
изготовленные из POM
• Роторы и статоры до 8 класса давления, S, Lи H геометрические формы
• Привод: мотор-редуктор, гидромотор
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Техническая информация

Модели и материалы
Компания WANGEN PUMPEN использует только лучшие материалы и компоненты для обеспечения
высокой безопасности при эксплуатации. Благодаря нашему многолетнему опыту в этой отрасли, мы
гарантируем соблюдение современных требований.
Стандартная версия насоса HDS KL-R
BIO-MIX поставляется с круглым бункером
и контейнером для сбора камней после
подающего шнека.
Версия насоса HD оснащена квадратным
бункером. Преимущество этой конструкции

Версия насоса HDS
с круглым бункером
(стандарт)

заключается в том, что вся длина бункера
используется для сбора камней, и инородные
тела, собранные в бункере, можно легко
удалить с помощью большого отверстия,
расположенного в задней части бункера.
Подающий шнек доступен как из стали, так и
из нержавеющей стали. Различные размеры

Версия насоса HD с
квадратным бункером

ротора и статора обеспечивают оптимальную
адаптацию к индивидуальным требованиям
заказчика.

Оригинальные запчасти
Мы рекомендуем использовать только оригинальные запчасти WANGEN PUMPEN, которые
не меняют характеристики работы системы. Наш многолетний опыт в производстве и высокое
качество работы не только позволят получить оптимальное решение, но и обеспечат длительный
срок службы насосов.
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Техническая информация

Опции и аксессуары
Мы предлагаем большой выбор аксессуаров, которые дополняют нашу линейку продукции и
обеспечивают адаптацию к вашим особым требованиям, позволяя создавать собственные
решения. Мы также будем рады проконсультировать вас индивидуально, поскольку возможны и
нестандартные решения.

• Бункеры доступны в различных размерах
• Бункеры из нержавеющей стали
• Подающий шнек из стали и из нержавеющей стали
• Опционально с опорной плитой
• Возможны специальные версии, адаптированные под существующие системы
• и многое другое

Круглый бункер,
нержавеющая сталь

Простота в обслуживании
Чтобы

обеспечить

высокий

уровень

доступности системы, многие клиенты хотят
сами обслуживать свои насосы. По этой
причине наши насосы в стандартной
комплектации
ревизионные
легко

окна.

чистить

насоса,
или

имеют

позволяют

внутреннюю

например,

инородные

Они

большие

удалять

тела.

часть
волокна

Также

удобно

менять ротор и уплотнение вала благодаря
легкому доступу к соединительным шпонкам
и картриджной конструкции уплотнения. Это
облегчает выполнение необходимых работ по
техническому обслуживанию самостоятельно.
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Квадратный бункер,
нержавеющая сталь

Техническая информация

Производительность KL-R BIO-MIX
Размер насоса

Максимальный диаметр
твердых включений
(мм)

Максимальная
производительность
(м3/ч) при 100 об/мин

Максимальное
давление (бар)

50

95

20

9

65

112

40

12

80

121

85

12

100

150

150
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Эти значения относятся к нашим стандартным конструкциям. Другие версии доступны по запросу.

Большие ревизионные окна

Насос KL-R BIO-MIX на
оцинкованной стальной раме
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Ваши контакты:

Pumpenfabrik Wangen GmbH
Simoniusstrasse 17
88239 Wangen im Allgäu

Техническая поддержка: +49 7522 997-0

Germany

Служба поддержки: +49 7522 997-997

www.wangen.com

Запчасти: +49 7522 997-896

Part of the Atlas Copco Group
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